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10 ноября обучающиеся приняли участие
в съёмках программы «Открытая
студия» телерадиокомпании «Петербург
-5 канал».
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«Счастье не имеет национальности» в
Сибур-Арене.
В грандиозным шоу под названием
«Параллельные Миры» приняли участие
Звезды мирового уровня: Евгения
Лагуна (Россия) и Дидье Маруани
«SPACE» (Франция).

26 ноября команда обучающихся СПб
ГБ ПОУ Охтинский колледж» приняла
участие в фестивале - Игры второго
сезона молодежной открытой лиги
КВН Калининского района

ПРОФСИЛИЩЕ
№ 3 (10) ноябрь 2015 г.

Периодическое издание ГБПОУ «Охтинский колледж»

1 ноября в России день траура.
31 октября - катастрофа над Синайским заливом. И вот в мире вдруг стало меньше мам и больше сирот.
1 ноября 2015. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Флешмоб получил поддержку лично от Губернатора
Санкт-Петербурга и его штаба. Скорбим. С нами был весь Питер! Участники действия выпустили в небо 224
красных шара с именами погибших в авиакатастрофе и белых голубей, почтили память погибших минутой
молчания и выложили слово МАМА, приложив к своим сердцам фонарики с лучами направленными наверх
в небо - туда, где случилась воздушная трагедия...СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» не остался в стороне.
Наши обучающиеся выпускали в небо голубей, шары с именами погибших.Спасибо ВСЕМ, кто был с нами!
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3 ноября для обучающиеся колледжа была проведена
профилактическая лекция по профилактике ВИЧинфекции представителем центра СПИД медицинским
психологом О.С. Кутуковой. А так же в этот день для
обучающиеся колледжа была проведена профилактическая
беседа о здоровом образе жизни, в ходе которой состоялся
просмотр научного фильма «Правда о табаке».

12 ноября обучающиеся приняли участие в семинаре
для добровольцев и специалистов, работающих с ними по
методикам профилактики асоциальных явлений в
молодежной среде. Мероприятие состоялось во Дворце
учащейся молодёжи.

16 ноября состоялась встреча со старшим помощником
прокурора В.В.
Федоровой посвященная
вопросу
противодействия экстремизму и национальной розни в
молодежной среде с просмотром презентаций на
тему: «Всемирная декларация прав человека», «Что
такое толерантность» и простором мультипликационного
фильма
«Адажио».
Мероприятие
приурочено
к Международному дню толерантности.

10 ноября обучающиеся приняли участие в съёмках
программы «Открытая студия» телерадиокомпании
«Петербург -5 канал».

16 ноября в СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
состоялась встреча посвященная вопросу противодействия
экстремизму и национальной розни в молодежной среде
при участии помощника прокурора Красногвардейского
района Санкт-Петербурга Г.Ф. Сафоновой. Мероприятие
приурочено к Международному дню толерантности.
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20 ноября педагогические работники СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж» во Дворце учащейся молодежи
приняли участие в игре КВН, проходившей среди
педагогического состава профессиональных учебных
заведений подведомственных Комитету по образованию
Санкт-Петербурга.

23 ноября в рамках Года литературы в России в
колледже состоялась встреча с поэтом, обладателем
Пушкинской премии Александровой Татьяной
Александровной.

21 ноября обучающиеся приняли участие в концерте Е.
Лагуна, проходившем в рамках всемирного тура
«Счастье не имеет национальности» в Сибур-Арене.
В грандиозным шоу под названием «Параллельные Миры»
приняли участие Звезды мирового уровня: Евгения Лагуна
(Россия) и Дидье Маруани «SPACE» (Франция). Кроме
певцов и музыкантов в концерте также приняли участие
850 детей, в числе которых дети-сироты, отобранных во
время мастер-классов по вокалу и актерскому мастерству,
проведённых в детских домах и интернатах СанктПетербурга
певицей
Евгенией
Лагуной.
Акцию
поддержали Аппарат Президента Российской Федерации,
Аппараты Губернатора и Правительства Санкт-Петербурга,
Постоянное представительство Республики Татарстан в
Санкт-Петербурге, лидеры всех религиозных конфессий
Северо-Западного
Федерального
Округа,
директор
Государственного Эрмитажа, депутаты и другие видные
деятели Северной столицы, космонавты, широкая
общественность.

25 ноября обучающиеся колледжа приняли участие в
тематической беседе по вопросам толерантного сознания
подростков
с
просмотром
документального
фильма «Патриотизм против ксенофобии».

"Вопрос о патриотическом воспитании молодёжи.
На самом деле это разговор о самом главном: о
ценностях, о нравственных основах, на которых мы
можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей,
развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу
страну".
(«05» февраля 2014 года № 02-088/14
В. В. Путин о патриотическом воспитании молодежи
(http://pandia.ru/text/79/186/8766.php)
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26 ноября команда обучающихся СПб ГБ ПОУ
Охтинский колледж» приняла участие в фестивале - Игры
второго сезона молодежной открытой лиги КВН
Калининского района, состоявшемся в доме молодежи
«Атлант» и проводимом совместно с ПМЦ «Калининский»,
при поддержке Администрации Калининского района.

27 ноября обучающиеся колледжа посетили рок
концерт, который состоялся в рамках фестиваля музыки
«Питер Мьюзик Бэнд» в КДЦ «Красногвардейский».

30 ноября в рамках Года литературы в России в
колледже состоялся театрализованный вечер«Легенды
золотого века».
Величайший сын России. Пушкин – наше все. Пушкин!
Слово, которое давно уже перестало быть для нас только
фамилией писателя, пусть великого, а стало обозначением
чего-то такого, без чего саму жизнь нашу помыслить
нельзя. В программе вечера — материалы о творчестве
поэта, стихи и поэмы, а также поэтов золотого века.

27
ноября обучающихся
приняли
участие
в
интерактивном семинаре по программе «Здоровая Россия
–
общее
дело» Общероссийской
общественной
организации поддержки президентских инициатив в
области здоровьесбережения нации «Общее дело».
Мероприятие по профилактики асоциальных явлений среди
молодежи, по теме: «История одного обмана» состоялось
при
участии
руководителя
Санкт-Петербургского
отделения организации «Общее дело» А. В. Шекова
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